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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Программа предназначена для повышения квалификации администра-

тивно-управленческого персонала и преподавателей высших учебных за-
ведений в части инновационной управленческой деятельности в сфере об-
разования для создания в вузе необходимого кадрового потенциала, спо-
собного обеспечить трансформацию регионального университета в регио-
нальный учебно-научно-инновационный комплекс непрерывного профес-
сионального образования. Программа ориентирована на стимулирование 
инновационного подхода к проектированию и управлению основных и вспо-
могательных процессов образовательных систем и комплексов непрерывного 
профессионального образования как системной командной деятельности, 
обеспечивающей оптимальную интеграцию учебного, научного и воспитатель-
ного процессов. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ 

 
Нормативный срок освоения программы – 72 часа. 
Режим обучения – 6 часов  в неделю. 
Форма обучения – с частичным отрывом от работы. 
 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Современность, понимаемая как особая эпоха общественного развития, 

характеризующаяся стремительными преобразованиями социального мира, 
многократно повышает значимость системы образования в обновлении сис-
темы общественных отношений. Проблемы образования и воспитания при-
обретают особую актуальность и значимость в период существенных обще-
ственных преобразований. Инновации обречены на провал, если в них не уч-
тен человеческий фактор, который определяется существующей на данный 
момент системой воспитания, обучения и развития людей, способных разде-
лять целевые установки трансформации общества. В этой ситуации управле-
ние системой образования должно учитывать проблемы изменчивости мира, 
старения знаний, стереотипов мышления и действия, привычных форм, ме-
тодов, приемов трудовой деятельности, способов ее организации, а также 
объективно отражать тенденции и масштабы изменений предметного и соци-
ального окружения человека.  

Таким образом, современность как новая эпоха общественного разви-
тия ставит совершенно новые задачи перед системой образования. Для того 
чтобы готовить человека к жизни в постоянно меняющемся мире, необходи-
мо развивать механизмы его само- и жизнетворчества. Образование должно 
давать человеку не только сумму базовых знаний, не только набор полезных 
и необходимых навыков труда, но и умение воспринимать и осваивать новое: 
новые знания, новые виды и формы трудовой деятельности, новые приемы 
организации и управления, новые эстетические и культурные ценности, фор-



мировать у человека способность к творчеству, способствовать к превраще-
нию творчества в норму и форму его существования, в необходимый инст-
румент во всех сферах человеческой деятельности. 

Инновационный потенциал вузов стал в последние годы объектом ак-
тивного нормативного регулирования, что обычно свидетельствует об актуа-
лизации социальной проблемы и осознании субъектами государственного 
управления необходимости ее последовательного решения. Тенденции раз-
вития инновационной деятельности в системе образования сформулированы 
в Концепции научной, научно-технической и инновационной политики в 
системе образования Российской Федерации на 2001-2005 гг., в Основных 
направлениях политики Российской Федерации в области развития иннова-
ционной системы на период до 2010 года и в Стратегии развития науки и ин-
новаций в Российской Федерации на период до 2015 года. Основная идея 
данных документов состоит в том, что вузы, и в особенности университеты, 
на современном этапе обязаны вести не только фундаментальные, поисковые 
и прикладные научные исследования, но и выполнять опытно-
конструкторские разработки, создавать образцы новой техники и технологии, 
обеспечивать их финансирование, осуществлять коммерциализацию резуль-
татов научных исследований ученых, преподавателей и студентов и обеспе-
чивать передачу готовой продукции (технологический трансферт) потреби-
телю. Министерством образования и науки Российской Федерации определе-
ны следующие модели трансформации российских вузов в соответствии с 
осуществляемыми ими функциями и организационной структурой деятель-
ности: а) университетские образовательные округа, б) университетские ком-
плексы, реализующие интегрированные системы обучения в процессе трудо-
вой деятельности, в) учебно-научно-инновационные университетские ком-
плексы. В основе инновационного процесса в вузах лежат новые идеи и воз-
можности, которые возникают как следствие, с одной стороны, неудовлетво-
ренной потребности общества в темпах развития; с другой стороны, продви-
жения новых достижений в сфере науки и технологии. Однако вуз не может 
состояться как инновационный, если он не включен в систему непрерывного 
образования, в рамках которой люди должны получать равные возможности 
адаптироваться к требованиям социально-экономических перемен и активно 
участвовать в формировании будущего своей страны. Университет, в силу 
развития инновационной деятельности, инфраструктуры ее поддержки, уста-
новления тесных связей между учебным, научным  и инновационными сег-
ментами, закономерно трансформируется в особую вузовскую структуру – 
учебно-научно-инновационный  комплекс.  

Следовательно, возникает потребность в образовательных системах и 
комплексах, в которых структуры, процессы, ресурсы профессионального 
образования гибко и рационально соединяются во времени и в пространстве, 
так что на каждом этапе или ступени достигается та относительная завер-
шенность профессионального образования, которая способна удовлетворить 
все множество образовательных потребностей, возникающих в современном 
обществе в целом, в отдельном регионе и у каждого человека, в частности.  



В последнее время из-за неудовлетворенности традиционной образова-
тельной системой на уровне общества, конкретных социальных институтов, 
групп и индивидов проблемы непрерывного профессионального образования 
выдвинулись в центр дискуссий, обусловливают растущий интерес научной 
общественности. Это характерно не только для России, но и для всего мира. 
Поэтому проблема совершенствования непрерывного профессионального 
образования актуальна для всего современного общества и не имеет нацио-
нальных границ, что выдвигает ее в разряд глобальных проблем.  

Сложность социального института образования как объекта научного 
анализа и глубина проблем, связанных с его проектированием и управлени-
ем, обусловливают необходимость применения системного, междисципли-
нарного и комплексного подхода к их решению. Тем самым создаются усло-
вия для предупреждения наметившихся в обществе негативных тенденций, 
обеспечения оптимизации структурно-функциональных преобразований сис-
темы образования в соответствии с потребностями отечественной экономики 
и каждой отдельной личности, повышения общественной значимости непре-
рывного образования, социального идеала, органически согласованного с ин-
тересами отдельных личностей, социальных и демографических групп насе-
ления. Обозначенный характер проблем совершенствования и развития сис-
темы непрерывного профессионального образования и соответствующих им 
задач требует от социологии, педагогики, психологии не только новых теоре-
тических обобщений, но и практических технологических разработок, свя-
занных с социальным проектированием и социальным управлением комплек-
сов непрерывного профессионального образования.  

Теоретические разработки и практический опыт показывают, что обра-
зовательные учреждения системы непрерывного профессионального образо-
вания, эффективно функционирующие на региональном рынке, необходимо 
создавать посредством социального проектирования. Причем проектировать 
их нужно не по частям, а с самого начала как комплекс оптимально взаимо-
действующих образовательных систем (ОС), обладающих свойствами адап-
тации и саморазвития. В этом случае для решения проблемы не потребуется 
дополнительных ресурсов, так как оптимизируются связи, структуры и про-
цессы на всех уровнях, создаются наилучшие условия для взаимодействия 
социальных групп, участвующих в образовательном процессе.  

Для обеспечения эффективной работы современных учебно-научно-
инновационных комплексов непрерывного профессионального образования 
профессорско-преподавательский состав и руководители должны иметь со-
ответствующую менеджерскую подготовку, позволяющую первым организо-
вывать и реализовать образовательный процесс подготовки специалистов в 
рамках многоуровневой системы образования, а вторым результативно 
управлять сложным образовательным комплексом в динамичной социально-
экономической среде. Учитывая тот факт, что преподаватели – это потенци-
альные руководители, а все руководители не только руководят образователь-
ным процессом, но и активно сами участвуют в нем необходимо как у препо-



давателей, так и руководителе формировать компетенции и компетентность 
для результативной работы в следующих видах деятельности: 

• организационной, 
• инновационной, 
• проектно-исследовательской, 
• информационно-аналитической, 
• административно-хозяйственной,  
• финансово-экономической. 

Таким образом, проблемы социального проектирования, создания и со-
циального управления высокоэффективными комплексами непрерывного 
профессионального образования, функционирующих на региональном рынке 
образовательных услуг, представляются актуальными, имеющими теоретиче-
ский и прикладной аспекты и являются ключевыми проблемами инноваци-
онной управленческой деятельности в сфере профессионального образова-
ния. 

Анализ современной практики функционирования всей иерархии обра-
зовательных систем свидетельствует о недостаточном уровне образователь-
ного менеджмента, о существенном дефиците высококвалифицированных 
управленческих кадров в образовательных учреждениях различных типов и 
уровней (общеобразовательные школы, учреждения начального, среднего и 
высшего профессионального образования), а также в органах управления об-
разованием и организациях, осуществляющих образование своих сотрудни-
ков и реализующих инновационные подходы к развитию персонала и одно-
временно с этим объективно необходимым повышении роли управленческих 
кадров в современной образовательной организации. Это обусловлено стре-
мительно развивающимися процессами инновационного развития общества в 
условиях продолжающегося становления рыночных отношений, финансово-
хозяйственной самостоятельности образовательных систем, изменения стиля 
и методов общественно-государственного управления, информатизации, ин-
теграции и глобализации института образования в современных континен-
тальных сообществах. Это требует от руководителей и менеджеров образова-
тельных систем соответствующей компетентности в области инновационного 
управления, коммуникационного, маркетингового и других видов современ-
ного менеджмента. Инновационная модель образования должна коррелиро-
вать с инновационной моделью социально-экономического развития общест-
ва и определять следующие ключевые компетенции современного менедже-
ра сферы образования: в области информационных технологий; в области 
коммуникативных технологии; в области социального проектирования и со-
циального управления образовательными системами, в области социальных 
технологий самоорганизации и самообразования, которые будут детермини-
ровать структуру соответствующих знаний, умений и навыков практической 
работы. 

В процессе реализации предлагаемой программы необходимо учитывать 
имеющуюся подготовку слушателей и представляемый ими уровень образо-



вательного менеджмента (представители ректората, деканы, заведующие ка-
федрами, лидеры, организаторы и исполнители системы инновационных об-
разовательных функций в структурах современных образовательных систем, 
преподаватели)  

Цель: сформировать у слушателей представление о современной 
управленческой деятельности в системе непрерывного профессионального 
образования и ее роли в улучшении всех видов деятельности и повышении 
конкурентоспособности вуза. Ознакомить с методологией и технологией со-
циального управление и проектирования адаптивных и саморазвивающихся 
образовательных систем и комплексов непрерывного профессионального об-
разования. Подготовить слушателей к реализации эффективных процедур 
управления и проектирования образовательных систем и комплексов. 

После изучения данной программы слушатели должны  
знать:  
• цели, задачи и основные принципы инновационной управленче-

ской деятельности в сфере образования; 
• перспективы модернизации Российского образования в контексте 

Болонского процесса и принципы его интеграции в единое Европейское об-
разовательное пространство; 

• базовые принципы социального управления и проектирования 
образовательных систем и комплексов; 

уметь:  
• пользоваться стандартами и нормативными документами; 
• организовывать работу по эффективному управлению и проекти-

рованию образовательных систем и комплексов; 
• описывать управленческий процесс и другие основные и вспомо-

гательные процессы образовательных систем;  
• оформлять проектную документацию; 
• осуществлять мониторинг эффективности процессов управления 

образовательных систем; 
• производить анализ данных о качестве образования; 
• устанавливать и измерять характеристики, определяющие каче-

ство процессов и результатов образовательной деятельности; 
• применять методы стратегического планирования и управления в 

вузе и его структурных подразделениях. 
 

 
4.СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Виды занятий Количество часов 

Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 
Лекции 6 
Практические занятия - 



Лабораторные работы - 
Самостоятельные работы 6 

Модуль 2. Анализ современного состояния российского и европейского  
образовательного пространства 

Лекции 6 
Практические занятия 4 
Лабораторные работы - 
Самостоятельные работы 10 

Модуль 3. Теоретико-методологические основы социального управления и 
проектирования образовательных систем и комплексов непрерывного про-

фессионального образования (КНПО) 
Лекции 6 
Практические занятия - 
Лабораторные работы - 
Самостоятельные работы 6 

Модуль 4. Социальное управление и проектирование  
образовательных систем и КНПО 

Лекции 5 
Практические занятия 5 
Лабораторные работы - 
Самостоятельные работы 10 

Модуль 5. Социально-педагогическое проектирование образовательных  
систем и КНПО. Специфика социального управления  

современных образовательных систем. 
Лекции 8 
Практические занятия 2 
Лабораторные работы - 
Самостоятельные работы 10 

Модуль 6. Педагогическое проектирование образовательных систем и КНПО 
и образовательный менеджмент 

Лекции 12 
Практические занятия 6 
Лабораторные работы - 
Самостоятельные работы 18 

Модуль 7. Проектирование структурных подразделений КНПО  
и особенности их управления на современном этапе развития  

института образования в России 
Лекции 9 
Практические занятия 3 
Лабораторные работы - 
Самостоятельные работы 12 
ВСЕГО 72 
Итоговая аттестация 4 
 



5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
В том числе № 

 
Наименование модулей, 

разделов и тем 
Все-
го, 
час. 

Лек-
ции 

Вы-
езд-
ные 
заня
тия 

Практ., 
лабор., 
семи-

нар. за-
нятия 

Форма кон-
троля 

1. Государственная поли-

тика в сфере образова-

ния 

6 6     

1.1. Фундаментальные осно-
вами государственной по-
литики в области образо-
вания в Российской Феде-

рации  

3 3    Собеседова-
ние 

 

1.2. Основные принципы го-
сударственной политики в 

области образования  

3 3    Собеседова-
ние 

 
2. Анализ современного со-

стояния российского и 

европейского образова-

тельного пространства  

10 6  4  

2.1. Принципы построения 
единого европейского об-
разовательного простран-
ства 

3 2  1 Собеседова-
ние  

Выполнение 
практ. раб. 

2.2. Российская региональная 
система профессиональ-
ного образования на пути 
вхождения в Болонский 
процесс 

4 2  2 Собеседова-
ние  

Выполнение 
практ. раб. 

2.3. Специфика интеграции 
регионального российско-
го университета в единое 
европейское образова-
тельное пространство 

3 2  1 Собеседова-
ние  

Выполнение 
практ. раб. 

3. Теоретико-

методологические осно-

вы социального управ-

ления и проектирования 

образовательных систем 

6 6     



и комплексов непре-

рывного профессио-

нального образования 

(КНПО) 

3.1. Теоретическая база со-
циологического исследо-
вания комплексов  
непрерывного профессио-
нального образования  как 
объектов социального 
управления и проектиро-
вания 

2 2   Собеседова-
ние 

3.2.  Концептуальные основы 
социального управления и 
проектирования образова-
тельных систем и ком-
плексов 

2 2   Собеседова-
ние 

3.3. Системы непрерывного 
профессионального обра-
зования как объект соци-
ального управления и 
проектирования 

2 2   Собеседова-
ние 

4. Социальное управление 

и проектирование обра-

зовательных систем и 

КНПО 

10 5  5  

4.1. Концепция комплекса не-
прерывного профессио-
нального образования 
(КНПО), его типологиче-
ские управленческие ха-
рактеристики 

2 1  1 Собеседова-
ние  

Выполнение 
практ. раб.  
Проектная 

работа 
4.2. Структура целевого про-

странства социального 
управления КНПО 

2 1  1 Собеседова-
ние  
Выполнение 
практ. раб. 
Проектная 
работа 

4.3. Структура процессов 
КНПО и их взаимосвязь с 
процессом управления. 
Принципы адаптивного 
управления. Принципы 
системной интеграции 

2 1  1 Собеседова-
ние  
Выполнение 
практ. раб. 
Проектная 
работа 



учебного, научного и вос-
питательного процессов 

4.4. Структурный анализ и 
синтез организационных 
структур КНПО 

2 1  1 Собеседова-
ние  
Выполнение 
практ. раб. 
Проектная 
работа 

4.5. Ресурсное (кадры, финан-
сы, время…) обеспечение 
управления КНПО 

2 1  1 Собеседова-
ние  
Выполнение 
практ. раб. 
Проектная 
работа 

5. Социально-

педагогическое проек-

тирование образова-

тельных систем и 

КНПО. Специфика со-

циального управления 

современных образова-

тельных систем. 

10 8  2  

5.1. Архитектура образова-
тельных траекторий 
КНПО в свете Болонских 
реформ, определяющая 
технологический коридор 
возможного управления 
КНПО 

2 2   Собеседова-
ние 

5.2. Модель формирования 
структуры образователь-
ных траекторий и особен-
ности их управления  

3 2  1 Собеседова-
ние  
Выполнение 
практ. раб. 
Проектная 
работа 

5.3. Институт академических 
консультантов и алгорит-
мы его функционирования 
с учетом специфики Бо-
лонского процесса 

3 2  1 Собеседова-
ние  
Выполнение 
практ. раб. 
Проектная 
работа 

5.4. Структура учебно-
научных подразделений, 
реализующих образова-

2 2   Собеседова-
ние 



тельный процесс в соот-
ветствии с принципами 
современного образова-
тельного менеджмента. 

6. Педагогическое проек-

тирование образова-

тельных систем и КНПО 

и образовательный ме-

неджмент 

18 12  6  

6.1. Системно-контекстный 
подход к построению 
компетентностно-
ориентированных образо-
вательных стандартов 

3 2  1 Собеседова-
ние 

6.2. Структура формирования 
качества высшего образо-
вания в свете болонских 
преобразований 

3 2  1 Собеседова-
ние 

6.3. Модель бакалавра в кон-
тексте его компетенций и 
принципы оперативного 
управления образователь-
ным процессом.  

3 2  1 Собеседова-
ние 

.Выполнение 
практ. раб. 
Проектная 

работа 
6.4. Системный инвариант со-

держания образования в 
КНПО 

3 2  1 Собеседова-
ние 

6.5. Модульные технологии 
обучения, формирующие 
компетенции 

3 2  1 Собеседова-
ние. Выпол-
нение практ. 
раб. Проект-
ная работа 

6.6. Системно-контекстный 
подход к формированию 
практической подготовки 
специалиста 

3 2  1 Собеседова-
ние 

7. Проектирование струк-

турных подразделений 

КНПО и особенности их 

управления на совре-

менном этапе развития 

института образования в 

России 

12 9  3  

7.1. Проектирование органи- 1 1   Собеседова-



зационно-управленческих 
структур КНПО 

ние 

7.2. Проектирование структур, 
реализующих вспомога-
тельные процессы КНПО 
и специфика их управле-
ния 

3 2  1 Собеседова-
ние. Выпол-
нение практ. 
раб. Проект-
ная работа 

7.3. Проектирование научно-
исследовательских струк-
тур КНПО 

1 1   Собеседова-
ние 

7.4. Проектирование системы 
менеджмента качества об-
разования 

3 2  1 Собеседова-
ние. Выпол-
нение практ. 
раб. Проект-
ная работа 

7.5. Моделирование образова-
тельных систем и ком-
плексов непрерывного 
профессионального обра-
зования 

2 1  1 Собеседова-
ние  

Выполнение 
практ. раб. 
Проектная 

работа 
7.6. Социальное управление 

процессами информатиза-
ции на муниципальном 
уровне 

2 2   Собеседова-
ние 

 Итого 72 52  20  
 Итоговый контроль 4     

 
 

5.2 ТЕМАТИКА ЗАНЯТИЙ 
 

Модуль 1. Государственная политика в сфере образования 

Фундаментальные основами государственной политики в области 

образования в Российской Федерации.  

Приоритетность и обязательность образования в Российской Федера-
ции. Правовые основы системы образования в Российской Федерации. Феде-
ральные государственные образовательные стандарты различных форм обра-
зования и самообразования и их роль при реализации основных образова-
тельных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего, начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования образовательными учреждениями, 
имеющими государственную аккредитацию. Роль правительства при обеспе-
чении единой государственной политики в области образования. Организа-
ционная основа государственной политики Российской Федерации в области 



образования. Роль и место государственных и муниципальных образователь-
ных учреждений в политической и религиозной жизни общества. 

Основные принципы государственной политики в области образования. 

Гуманистический характер образования. Приоритет общечеловеческих 
ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Вос-
питание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам че-
ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье. Единство федерально-
го культурного и образовательного пространства. Защита и развитие систе-
мой образования национальных культур, региональных культурных тради-
ций и особенностей в условиях многонационального государства. Общедос-
тупность образования, адаптивность системы образования к уровням и осо-
бенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников. Светский 
характер образования в государственных и муниципальных образовательных 
учреждениях. Свобода и плюрализм в образовании. Демократический, госу-
дарственно-общественный характер управления образованием. Автоном-
ность образовательных учреждений. 

Тематика самостоятельной работы 
Изучение вопросов: 
• Рассмотрение основных положений Закона Российской Федера-

ции "Об образовании", в которых дается определение понятия образования.  
• Анализ статьи 43 Конституции Российской Федерации, в которой 

закрепляется право каждого гражданина на образование. 
• Федеральная целевая программа развития образования. 
• Закон Российской Федерации "О высшем и послевузовском обра-

зовании". 
 

Используемые образовательные технологии 
Проблемное обучение. 
 

Учебно-методические материалы 
1. Законы Российской Федерации. 
2. Федеральная целевая программа развития образования. 
3. Конституция Российской Федерации.  

 
Формы контроля 

Собеседование. 
 

Модуль 2. Анализ современного состояния российского и европейского 

образовательного пространства  

Принципы построения единого европейского образовательного про-
странства. Российская региональная система профессионального образования 
на пути вхождения в Болонский процесс. Специфика интеграции региональ-



ного российского университета в единое европейское образовательное про-
странство.  

 
Тематика и содержание практических занятий 

Практическое занятие №1: «Основные принципы построения единого 
европейского образовательного пространства» 

Многоуровневая система образования. Кредитная система оценки тру-
доемкости. Оценка качества образования.  Развитие мобильности студентов, 
ППС и АУП.  Реализация принципа обучения в течение всей жизни. Содейст-
вие обеспечению привлекательности Зоны европейского высшего образова-
ния. Повышение роли студентов в решении вопросов высшего образования. 
Обеспечение тесного взаимодействия ЕЕОП и единым европейским исследо-
вательским пространством. 

Практическое занятие №2: «Российская региональная система профес-
сионального образования на пути вхождения в Болонский процесс» 

Статистическая оценка типичности проблем региональной системы не-
прерывного профессионального образования. Эффективность работы систе-
мы образования на региональном уровне. Заявленная потребность в работни-
ках в экономике в целом и на уровне региона. Уровень разбалансированности 
системы образования и динамично развивающегося  сектора экономики. 
Сравнение численности занятых и безработных в экономике  
по уровню профессионального образования. Анализ возрастной структуры 
безработных. Типичность проблем регионального профессионального обра-
зования. Противоречия и проблемы, возникающие при взаимодействии сис-
темы образования и реального сектора экономики. 

Практическое занятие №3: «Специфика интеграции регионального рос-
сийского университета в единое европейское образовательное пространство» 

Профильная школа и Болонский процесс. Социальный портрет старше-
классника. Мировой опыт профильного обучения. Почему при вхождении в 
Болонский процесс необходима процедура социального проектирования об-
разовательных систем и комплексов? Почему нельзя входить в Болонский 
процесс с традиционной образовательной системой вуза и школы? Как ре-
гиональным вузам сохранить достижения российского образования при вхо-
ждении в Болонский процесс? Компетентностный подход ФИиСТех ЛГПУ. 

 
Тематика самостоятельной работы 

Изучение вопросов: 
• Болонский процесс – основные принципы построения.  
• Региональная специфика системы профессионального образова-

ния. 
• Профильная школа и Болонский процесс.  
• Принципы интеграции ЕЕОП. 

 
Используемые образовательные технологии 

Проблемное обучение. 



Учебно-методические материалы 
1. Шмарион, Ю.В. Проектирование образовательных систем (систем-

но-контекстный подход): Монография / Ю.В. Шмарион. – Белгород: Изд-во 
Белгородского гос. ун-та, 2003. – 400 с.  

2. Шмарион, Ю.В. Социальное проектирование самообучающихся 
адаптивных образовательных систем и комплексов. Монография / Ю.В. 
Шмарион; под науч. ред. проф. Л.Я. Дятченко. – Белгород: Изд-во Белгород-
ского гос. ун-та, 2006. – 430 с.  

3. Шмарион Ю.В. Социальное проектирование Болонских преобразо-
ваний регионального вуза (системно-контекстный подход) [Текст]: Моно-
графия /Ю.В. Шмарион. – Липецк: ЛГПУ, 2008. – 362 с.  
 

Формы контроля 

Собеседование. 
  
 

Модуль 3. Теоретико-методологические основы социального управления 

и проектирования образовательных систем и комплексов непрерывного 

профессионального образования (КНПО) 

 

 Теоретическая база социологического исследования комплексов  
непрерывного профессионального образования  как объектов социального 
управления и проектирования Концептуальные основы социального управле-
ния проектирования образовательных систем и комплексов. Системы непре-
рывного профессионального образования как объект социального управления 
и проектирования 
 

Тематика самостоятельной работы 
Изучение вопросов: 
• Для чего необходимо социологическое изучение комплексов не-

прерывного профессионального образования.  
• Сущность социального проектирования образовательных систем 

и комплексов.  
• Образовательные системы и комплексы как объекты проектиро-

вания.  
 

Используемые образовательные технологии 
Проблемное обучение, активное обучение. 
 

Учебно-методические материалы 
1. Шмарион, Ю.В. Проектирование образовательных систем (систем-

но-контекстный подход): Монография / Ю.В. Шмарион. – Белгород: Изд-во 
Белгородского гос. ун-та, 2003. – 400 с.  



2. Шмарион, Ю.В. Социальное проектирование самообучающихся 
адаптивных образовательных систем и комплексов. Монография / Ю.В. 
Шмарион; под науч. ред. проф. Л.Я. Дятченко. – Белгород: Изд-во Белгород-
ского гос. ун-та, 2006. – 430 с.  

3. Шмарион Ю.В. Социальное проектирование Болонских преобразо-
ваний регионального вуза (системно-контекстный подход) [Текст]: Моно-
графия /Ю.В. Шмарион. – Липецк: ЛГПУ, 2008. – 362 с.  
 

Формы контроля 

Собеседование. 
 

Модуль 4. Социальное управление и проектирование образовательных 

систем и КНПО 

 
Концепция комплекса непрерывного профессионального образования 

(КНПО), его типологические управленческие характеристики. Структура це-
левого пространства социального управления КНПО. Структура процессов 
КНПО и их взаимосвязь с процессом управления. Принципы адаптивного 
управления. Принципы системной интеграции учебного, научного и воспита-
тельного процессов. Структурный анализ и синтез организационных струк-
тур КНПО. Ресурсное (кадры, финансы, время…) обеспечение управления 
КНПО. 

 
Тематика и содержание практических занятий 

Практическое занятие №4: «Концепция комплекса непрерывного про-
фессионального образования (КНПО), его типологические управленческие 
характеристики» 

Принципы разработки концептуальных основ проектирования образо-
вательных систем и КНПО. Структура типологических управленческих ха-
рактеристик социального проекта. Оценка объемов финансирования проекта, 
кадрового обеспечения и потребностей в материально-техническом оснаще-
нии деятельности образовательных систем и КНПО. 

Практическое занятие №5: Структура целевого пространства социаль-
ного управления КНПО. Принципы адаптивного управления. Принципы сис-
темной интеграции учебного, научного и воспитательного процессов.»  

Построение дерева целей потребителей услуг. Построение дерева целей 
образовательного учреждения. Разработка принципов согласования целевых 
множеств потребителей и производителей образовательных услуг. Разработ-
ка идеологии двухуровневой целевой адаптации в управлении образователь-
ными системами. Необходимость и управляемость системной интеграции 
учебного, научного и воспитательного процессов. 

Практическое занятие №6: «Структура процессов КНПО и их взаимо-
связь с процессом управления.» 

Процессный подход к описанию образовательных систем и комплек-
сов. Принципы процессной декомпозиции образовательных систем и ком-



плексов. Основные и вспомогательные процессы, их роль, взаимосвязь и на-
значение в организации управления образовательными системами. 

Практическое занятие №7: «Структурный анализ и синтез организаци-
онных структур КНПО»  

Структурный синтез организационно-управленческих структур, реали-
зующих учебно-воспитательный процесс на базе системно-контекстного 
подхода. Анализ маркетингового, экономического и хозяйственного процес-
сов и синтезирование на базе его результатов соответствующих организаци-
онно-управленческих структур. Система генерирования рабочих мест. 

Практическое занятие №8: «Ресурсное (кадры, финансы, время…) 
обеспечение управления КНПО» 

Разработка принципов оптимального кадрового обеспечения образова-
тельной деятельности. Кадры учебно-вспомогательных и инженерных служб. 
Разработка принципов смешанного финансирования образовательной дея-
тельности. Временное планирование деятельности структурных подразделе-
ний и оптимизация временных ресурсов. Материально-техническое обеспе-
чение образовательного процесса. 

 
Тематика самостоятельной работы 

Изучение вопросов: 
• Типологические характеристики социального проекта образова-

тельной системы.  
• Целеполагание в социальном проектировании образовательных 

систем и комплексов.  
• Основные и вспомогательные процессы образовательных систе-

мы и комплексов. 
• Проектирование организационных структур КНПО. 
• Ресурсное обеспечение КНПО. 

 
 Используемые образовательные технологии 

Активное обучение, проблемное обучение.  
 

Учебно-методические материалы 
1. Шмарион, Ю.В. Проектирование образовательных систем (систем-

но-контекстный подход): Монография / Ю.В. Шмарион. – Белгород: Изд-во 
Белгородского гос. ун-та, 2003. – 400 с.  

2. Шмарион, Ю.В. Социальное проектирование самообучающихся 
адаптивных образовательных систем и комплексов. Монография / Ю.В. 
Шмарион; под науч. ред. проф. Л.Я. Дятченко. – Белгород: Изд-во Белгород-
ского гос. ун-та, 2006. – 430 с.  

3. Шмарион Ю.В. Социальное проектирование Болонских преобразо-
ваний регионального вуза (системно-контекстный подход) [Текст]: Моно-
графия /Ю.В. Шмарион. – Липецк: ЛГПУ, 2008. – 362 с.  
 



Формы контроля 

Собеседование. 
Сдача этапов проектной работы. 

 
Модуль 5. Социально-педагогическое проектирование образовательных 

систем и КНПО. Специфика социального управления современных об-

разовательных систем. 

Архитектура образовательных траекторий КНПО в свете Болонских 
реформ, определяющая технологический коридор возможного управления 
КНПО. Модель формирования структуры образовательных траекторий и 
особенности их управления. Институт академических консультантов и алго-
ритмы его функционирования с учетом специфики Болонского процесса. 
Структура учебно-научных подразделений, реализующих образовательный 
процесс в соответствии с принципами современного образовательного ме-
неджмента. 

 
Тематика и содержание практических занятий 

Практическое занятие №9: «Модель формирования структуры образо-
вательных траекторий и особенности их управления» 

Разработка схемы компоновки учебного плана, реализующего много-
образие образовательных траекторий: определение соотношений компонен-
тов разных направлений подготовки. 

Практическое занятие №10: «Институт академических консультантов и 
алгоритмы его функционирования с учетом специфики Болонского процесса. 
Структура учебно-научных подразделений, реализующих образовательный 
процесс в соответствии с принципами современного образовательного ме-
неджмента» 

Анализ структуры проектного управления институтом, кураторства в 
университете. Анализ элементов социального управления и проектирования 
работы куратора. Изучение адаптивного алгоритма, обеспечивающего фор-
мирование технологически однородных студенческих групп. 

 

Тематика самостоятельной работы 
Изучение вопросов: 
• Архитектура образовательных траекторий и ее моделирование,  

типологические характеристики социального проекта образовательной сис-
темы.  

• Организация воспитательного процесса в вузе. 
• Организация НИР и НИРС в современном вузе. 
• Управление и проектирование организационных структур КНПО 

для учебно-научных целей. 
 

Используемые образовательные технологии 

Активное обучение, проблемное обучение. 
 



Учебно-методические материалы 
1. Шмарион, Ю.В. Проектирование образовательных систем (систем-

но-контекстный подход): Монография / Ю.В. Шмарион. – Белгород: Изд-во 
Белгородского гос. ун-та, 2003. – 400 с.  

2. Шмарион, Ю.В. Социальное проектирование самообучающихся 
адаптивных образовательных систем и комплексов. Монография / Ю.В. 
Шмарион; под науч. ред. проф. Л.Я. Дятченко. – Белгород: Изд-во Белгород-
ского гос. ун-та, 2006. – 430 с.  

3. Шмарион Ю.В. Социальное проектирование Болонских преобразо-
ваний регионального вуза (системно-контекстный подход) [Текст]: Моно-
графия /Ю.В. Шмарион. – Липецк: ЛГПУ, 2008. – 362 с.  
 

Формы контроля 

Собеседование. 
Сдача этапов проектной работы. 

 
Модуль 6. Педагогическое проектирование образовательных систем и 

КНПО и образовательный менеджмент 

 
Системно-контекстный подход к построению компетентностно-

ориентированных образовательных стандартов. Структура формирования ка-
чества высшего образования в свете болонских преобразований. Модель ба-
калавра в контексте его компетенций и принципы оперативного управления 
образовательным процессом. Системный инвариант содержания образования 
в КНПО. Модульные технологии обучения, формирующие компетенции. 
Системно-контекстный подход к формированию практической подготовки 
специалиста. 

 
Тематика и содержание практических занятий 

Практическое занятие №11: «Модель бакалавра в контексте его компе-
тенций и принципы оперативного управления образовательным процессом» 

Анализ триадной структуры модели бакалавра в контексте его компе-
тенций. Формирование различных образовательных траекторий бакалаврской 
подготовки в системе непрерывного профессионального образования. 

Практическое занятие №12: «Модульные технологии обучения, форми-
рующие компетенции» 

Построение диагностичной цели формирования компетентности. По-
строение множества модульных технологий обучения, обеспечивающих 
формирование компетенций специалиста. Оптимальный выбор технологии 
мотивации, управления обучением и компонентов учебной деятельности. 
Проверка технологичности модели специалиста в рамках недельного распи-
сания учебных занятий. 

 
Тематика самостоятельной работы 

Изучение вопросов: 



• Компетенции и компетентности как новый подход к оценке каче-
ства подготовки специалиста. 

• Компетентностная модель бакалавра. 
• Триадная структура компетенций. 
• Модульные технологии обучения, формирующие компетенции. 

 

Используемые образовательные технологии 

Активное обучение, метод мозгового штурма. 
 

Учебно-методические материалы 
1. Шмарион, Ю.В. Проектирование образовательных систем (систем-

но-контекстный подход): Монография / Ю.В. Шмарион. – Белгород: Изд-во 
Белгородского гос. ун-та, 2003. – 400 с.  

2. Шмарион, Ю.В. Социальное проектирование самообучающихся 
адаптивных образовательных систем и комплексов. Монография / Ю.В. 
Шмарион; под науч. ред. проф. Л.Я. Дятченко. – Белгород: Изд-во Белгород-
ского гос. ун-та, 2006. – 430 с.  

3. Шмарион Ю.В. Социальное проектирование Болонских преобразо-
ваний регионального вуза (системно-контекстный подход) [Текст]: Моно-
графия /Ю.В. Шмарион. – Липецк: ЛГПУ, 2008. – 362 с.  
 

Формы контроля 

Собеседование. 
Сдача этапов проектной работы. 
 

Модуль 7. Проектирование структурных подразделений КНПО и осо-

бенности их управления на современном этапе развития института обра-

зования в России  

 
Проектирование организационно-управленческих структур КНПО. 

Проектирование структур, реализующих вспомогательные процессы КНПО и 
специфика их управления. Проектирование научно-исследовательских струк-
тур КНПО. Проектирование системы менеджмента качества образования. 
Моделирование образовательных систем и комплексов непрерывного про-
фессионального образования. Социальное управление процессами информа-
тизации на муниципальном уровне. 

 
Тематика и содержание практических занятий 

Практическое занятие №13: «Проектирование структур, реализующих 
вспомогательные процессы КНПО и специфика их управления» 

Анализ и определение основ управления и проектирования структур 
маркетинговой службы, экономической службы, редакционно-издательского 
отдела, информационно-вычислительного центра, административно-
хозяйственного отдела КНПО. 



Практическое занятие №14: «Проектирование системы менеджмента 
качества образования» 

Анализ ключевых факторов качества образования. Определение основ 
организации социального партнерства в региональной системе профессио-
нального образования как фактора повышения качества образования. 

Практическое занятие №15: «Моделирование образовательных систем 
и комплексов непрерывного профессионального образования» 

Анализ проблем и возможностей разработки модели образовательной 
системы непрерывного профессионального образования, обладающей задан-
ными свойствами. 

 
Тематика самостоятельной работы 

Изучение вопросов: 
• Организационно-управленческие структуры КНПО, реализую-

щие образовательный процесс. 
• Проектирование экономического маркетингового, хозяйственно-

го процессов. 
• Моделирование образовательных систем и комплексов непре-

рывного профессионального образования.  
 

   Используемые образовательные технологии 

Проблемное обучение, ситуационный анализ. 
 

Учебно-методические материалы 
1. Шмарион, Ю.В. Проектирование образовательных систем (систем-

но-контекстный подход): Монография / Ю.В. Шмарион. – Белгород: Изд-во 
Белгородского гос. ун-та, 2003. – 400 с.  

2. Шмарион, Ю.В. Социальное проектирование самообучающихся 
адаптивных образовательных систем и комплексов. Монография / Ю.В. 
Шмарион; под науч. ред. проф. Л.Я. Дятченко. – Белгород: Изд-во Белгород-
ского гос. ун-та, 2006. – 430 с.  

3. Шмарион Ю.В. Социальное проектирование Болонских преобразо-
ваний регионального вуза (системно-контекстный подход) [Текст]: Моно-
графия /Ю.В. Шмарион. – Липецк: ЛГПУ, 2008. – 362 с.  
 

Формы контроля 

Собеседование. 
Сдача этапов проектной работы. 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  
ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Контролирующее мероприятие для слушателей факультета повышения 
квалификации осуществляется выполнением и сдачей практической  работы, 
направленной на освоение соответствующей части осваиваемого раздела со-



ответствии с индивидуальным заданием, выданным преподавателем, в дис-
плейном классе во время, отведенное для практических работ в соответствии 
с расписанием. 

При сдаче практической работы слушатель должен: 
• пояснить порядок работы связанной с обработкой управленческой ин-

формацией информации (входы, выходы, управляющие воздействия, возму-
щения и т.п.); 
• описать основные, функции, используемые при обработке информации 

(система целеполагания, алгоритмы принятия управленческих решений, ал-
горитмы информационной системы, основные элементы, структуры, связи и 
т.п.) ; 
• аргументировать эффективность предложенной разработки. 

 

Вариант задания на самостоятельную работу 
1. Как Вы считаете должны быть осуществлены преобразования института 

образования РФ: в виде реформирования или модернизации? Аргументи-
руйте свой ответ. 

2. Есть ли смысл  российской системе образования интегрироваться в единое 
европейское образовательное пространство?  

3. Удовлетворяют ли стандарты 2 поколения требованиям  Болонского про-
цесса? 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Наименование модуля Основной показатель 

оценки 

Форма и методы  

контроля 

Государственная поли-
тика в сфере образова-

ния 

Знание основ и принци-
пов государственной 

политики в сфере обра-
зования и умение  рас-
крыть их сущность на 
примере конкретного 

вуза 

Собеседование 
 

Анализ современного 
состояния российского 
и европейского образо-
вательного пространст-

ва 

Знание основных тен-
денций развития обра-
зования в мире, Европе 
и России и умение ис-
пользовать эти знания 
для позиционирования 
конкретного вуза в ие-
рархической структуре 
института образования 

Собеседование  
Выполнение практ. ра-

боты 

Теоретико-
методологические осно-
вы социального управ-

ления и проектирования 
образовательных систем 

Знание теоретических 
основ социального 

управления и проекти-
рования образователь-
ных систем и КНПО, 

Собеседование 
 



и комплексов непре-
рывного профессио-

нального образования 
(КНПО) 

позволяющих осущест-
влять инновационную 
управленческую дея-

тельность в конкретном 
вузе 

Социальное управление 
и проектирование обра-
зовательных систем и 

КНПО 

Знание и умение реали-
зовать алгоритмы соци-
ального управления и 

проектирования КНПО, 
позволяющие создавать 
инновационные образо-

вательные системы и 
эффективно управлять 

ими 

Собеседование  
Выполнение практ. ра-
боты  
Проектная работа 

Социально-
педагогическое проек-
тирование образова-

тельных систем и 
КНПО. Специфика со-
циального управления 
современных образо 

Знание принципов про-
цессной декомпозицию 
образовательных сис-

тем, умение проектиро-
вать и оптимизировать 
основные и вспомога-

тельные процессы 
КНПО, синтезировать 

инновационные органи-
зационные структуры 

КНПО  

Собеседование  
Выполнение практ. ра-
боты  
Проектная работа 

Педагогическое проек-
тирование образова-

тельных систем и КНПО 

Знание и умение по-
строения моделей бака-
лавра, специалиста, ма-
гистра и декомпозиции 
их в систему компетен-

ций триадной структуры 
и построение на их ос-
нове инновационных 

модельных технологий 
реализации компетен-
ций с использование 

системно-контекстного 
подхода 

Собеседование  
Выполнение практ. ра-
боты  
Проектная работа 

Проектирование струк-
турных подразделений 

КНПО 

Знание и умение проек-
тирования инновацион-
ных структурных под-
разделений реализую-

щих современные моде-
ли бакалавра, специали-

ста, магистра  

Собеседование  
Выполнение практ. ра-
боты  
Проектная работа 
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